РЕГЛАМЕНТ
розыгрыша открытого первенства Петрозаводска в трех лигах и Кубка города по футболу среди мужских команд 2001 года
1. Цели и задачи :
Дальнейшее развитие футбола в городе. Выявление способных футболистов. Повышения уровня спортивного мастерства игроков. Выявление сильнейших коллективов Петрозаводска. 
2. Руководство соревнованиями осуществляют: 
- городское управление по физической культуре и спорту администрации г.Петрозаводска
- федерация футбола г.Петрозаводска 
3. Соревнования проводятся на футбольных полях Петрозаводска с мая по октябрь 2001 года. Все футбольные поля должны быть приняты специальной комиссией федерации футбола города. Переносить сроки календарных игр в ходе соревнований запрещается, кроме случаев, вызванных привлечением двух или более игроков в сборные или для участия команды в незапланированном вышестоящем турнире. Право переноса матчей в случае чрезвычайных обстоятельств принадлежит председателю федерации футбола. 
4. Участники и условия проведения соревнований :
4.1. Соревнования на первенство Петрозаводска проводятся в 3 лигах. Первая лига - не более 8 команд (два круга). Вторая лига- 9 команд ( два круга). Третья лига- 10 команд – 2 круга. Команда, занявшие по итогам сезона два последних места в первой лиге и второй лиге, переходят в сезоне 2002 года в низшую лигу. Лучшие 2 команды второй и третьей лиги в следующем сезоне получают право перехода в первую и вторую лигу соответственно. 
4.3. Факт неявки команд устанавливается главным судьей встречи по истечению 15 минут со времени начала матча по календарю. За неявку команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0. При повторной неявке без уважительных причин команда снимается с соревнований. Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины игр, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину или более матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 3:0. 
4.4. За участие в соревнованиях неоформленного в должном порядке или дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0:3. Руководители команд несут полную ответственность за принадлежность коллективу участвующего в матче игрока, а также за участие в матче игроков, не прошедших сроков дисквалификации. 
4.5. В соревнованиях не имеют права участвовать профессионалы (футболисты-нелюбители. В заявочный лист участников первенства и кубка города могут быть внесены фамилии 25 игроков не моложе 1986 года рождения. Для участия в конкретном матче в протокол могут быть внесены имена не более 18 футболистов. Разрешается до семи замен в одном матче. Дозаявка игроков, ранее не выступавших в городских соревнованиях, осуществляется в течение сезона, но не более установленного лимита. 
4.7. Переходы игроков из одной команды-участницы первенства города в другую разрешены между первым и вторым кругами первенства города, но не более одного раза за сезон. В исключительных случаях-по разрешению Исполкома федерации футбола.
4.8. Команды первой лиги имеют право заявить дублирующие составы. Отношения между первым и дублирующим составами должны быть оформлены договором между командами, согласно которому команда первой лиги оказывает финансовую и методическую помощь своему дублирующему составу. Разрешается выступление не более пяти игроков 1984 года рождения и моложе дублирующего состава за команду первой лиги сверх установленного лимита. Участие игроков основного состава за дублирующий запрещено. 
4.9. Команды имеют право аннулировать заявки в течение сезона, если эти фамилии не были внесены ни в один протокол матчей розыгрыша кубка и первенства города. 
4.10. Заявочные листы (в том числе дозаявки) должны быть выполнены машинописным или любым другим способом, исключающим проблемы в чтении текста заявки. Заявочный лист должен быть подписан главным тренером, заверен печатью клуба или предприятия. Наличие контактного телефона обязательно. Заявочные листы должны быть выполнены в двух экземплярах. 
4.11. Заявочный взнос должен быть перечислен не позднее 15 мая 2001 года. Коллективы, не внесшие вступительный взнос, к соревнованиям не допускаются. Коллективам, выбывшим из соревнований после их начала, заявочные взносы не возвращаются. 
4.12. Переходы игроков разрешены только с разрешения главного тренера или руководителя команды, из которых переходит игрок. Переходы игроков из городской команды в команду, выступающую под эгидой федерации футбола Петрозаводска, оформляются при условии выплаты компенсации команде, из которой переводится игрок. Размер выплаты составляет: в межсезонье - 500 рублей, в ходе сезона - 1000 рублей. При обоюдном согласии сторон (в письменном виде) игрок может быть переведен без компенсации.Игрок, числящийся в ДЮСШ, до 18 лет включительно имеет право быть зачисленным в состав любой команды после оплаты компенсации ДЮСШ в размере 500 рублей или без компенсации при обоюдном согласии сторон в письменном виде. 
5. Протесты 
Протесты по поводу состоявшихся матчей, подписанные главным тренером, в письменном виде с подробной мотивировкой должны быть предоставлены в течение двух часов после игры. О подаче протеста должна быть уведомлена противоположная сторона. Не принимаются и не рассматриваются протесты по поводу результатов встреч, назначения или не назначения пенальти, штрафных или угловых ударов, показанных или непоказанных карточек. 
6. Судейство 
Судейство первенства и кубка города осуществляется судьями, утвержденными федерацией футбола по рекомендации судейского комитета. В случае неявки назначенного на игру главного судьи судейство в поле осуществляет его помощник. Протокол матча заполняется за 20 минут до его начала. После окончания игры тренеры команд обязаны в течение 15 минут оформить протокол с указанием авторов забитых мячей (при этом рекомендуется указывать минуты, на которых были забиты мячи и особо выделять мячи, проведенные с пенальти). Протокол должен быть подписан главными тренерами команд-соперниц. Если при проведении игры имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка, главный судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол до его подписания представителями команд. 
Протокол является единственным документом, подтверждающим результат и статистические показатели матча. Судьи и представители команд обязаны четко и своевременно заполнять пункты протокола, признанные судейской коллегией обязательными. Протокол является документом, удостоверяющим проделанную судьями работу - оплата судейства происходит только после сдачи протоколов соответствующих матчей председателю или секретарю федерации. 
Главный судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение правил допуска спортсменов к игре. Судьи первенства и кубка должны быть подготовлены к матчам, судить честно и непредвзято, а также оперативно информировать руководство федерации об итогах проведенных ими встреч. 
7. Ответственность футболистов и руководителей команд 
Футболисты, руководители коллективов, принимающих участие в городских соревнованиях, обязаны выполнять требования настоящего регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного поведения футболиста одной из команд, этой команде по решению судьи может быть засчитано поражение 0:3. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им обеим засчитывается поражение 0:3. При повторении подобных инцидентов команда снимается с розыгрыша. 
Руководители команд обязаны вести себя дисциплинированно , сдержанно, тактично. Руководители команд не имеют право вмешиваться в действия арбитра и несут полную ответственность за поведение футболистов своей команды. Участники соревнований должны иметь опрятный вид. Капитан команды должен иметь во время игры повязку на рукаве. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует правилам, имеет неряшливый вид или имеет на себе предметы, способные причинить повреждения другим игрокам, к матчу судьей не допускаются. Футболисту, получившему дисквалификацию, запрещается участвовать во всех соревнованиях, проводимых под эгидой федерации футбола Петрозаводска, до окончания срока дисквалификации. Если игрок дисквалифицируется на несколько игр по окончании сезона, то оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон (зимний чемпионат, первенство города по мини-футболу, юношеские турниры и турниры ветеранов) по решению Исполкома. Предупреждения, полученные футболистами, в следующем сезоне не учитываются. 
Дисциплинарные санкции:
а-Получение трех предупреждений-пропуск 1 игры.Далее за каждые две желтые карточки –пропуск 1 игры.
б-Удаление за 2 предупреждения в одной игре,за “фол последней надежды”,за грубую игру-Пропуск 1 игры.Игрок ,получивший 2 желтых карточки в одной игре,удаляется с поля,при этом ранее полученные предупреждения не аннулируются.
в- Оскорбительные жесты.нецензурные выражения в адрес партнера,зрителей,судей-Пропуск 4 игр.
г- За удар соперника,не владеющего мячом во время или после остановки игры,за драку-пропуск 5 игр.
д- Безадресная нецензурная брань-3 игры
е-Удаление,за умышленное нанесение травмы,отраженное в протоколе матча,заверенное врачом-пропуск 5 игр.
ж--Физическое воздействие или попытку физического воздействия на судью от 10 игр до одного календарного года. Если в протоколе матча отмечено,что после удаления с поля футболист допустил другое нарушение, то срок его дисквалификации определяется по более серьезному нарушению.
Пункты “а” и “ б” учитываются отдельно при проведении первенства и розыгрыша Кубка.
8. Определение победителей 
8.1. В летнем сезоне 2001 года разыгрываются звания чемпиона города, победителя турнира команд второй и третьей лиги, обладателя Кубка . 
8.2. Результат соревнований (кроме кубковых) определяется суммой набранных очков. 
8.3. Команды за победу получают 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. 
8.4. Места, занятые командами во всех лигах, определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у трех или более команд, их места определяются последовательно по следующим показателям. 
- по наибольшему числу побед во всех играх 
- по результатам игры между собой (число очков, разность, число побед, забитые мячи) 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах 
- по наибольшему числу забитых мячей.
- В случае равенства очков у двух и более команд прводится дополнительный матч 
Дополнительный матч по кубковой системе. В играх на кубок в случае ничейного результата в основное время назначается два тайма по 15 минут.. Если дополнительное время закончилось безрезультатно, назначается серия 11-метровых ударов по правилам ФИФА. 
9. Награждение 
Команды, занявшие первое, второе и третье места в турнирах на первенство города, а также участники финального матча Кубка города награждаются призами ,дипломами и грамотами Управления по физкультуре и спорту города и федерации футбола. При наличии спонсоров могут быть учреждены другие призы. 
 
 
Федерация футбола г. Петрозаводска 

